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Решающему г о д у п я т и л е т к и -
ч е т к и й ритм р а б о т ы к а ж д о г о ! 

Весомые 
успехи 

К 23 февраля коллек
тивом цеха ремонта ме
таллургического обору
дования Л° 2 проведены 
ударные работы по ре
монту обжимного цеха 
№ 3, стана среднего 
листа. 

Особенно большой вклад 
внесли станочники цеха в 
выполнение ремонта стана 
250 № 2 проволочно-штрип-
сового цеха. Много изго
товлено детален для роли
ков транбоаппаратов. В 
настоящее время цех при
ступил к изготовлению де
талей для прокатных ста
нов. 

Особых успехов в соци
алистическом соревнова
нии добиваются станоч
ники большого токарного 
отделения Н. Богданов, А. 
Кольцов, Н. Пургин, А. Яку
шев, В. Осипов, В. Глазков. 

При сборке трайбоаппара-
тов, а также узлов для де
вятой доменной печи отли
чились слесари-сборщики 
А. Малышев и П. Колесни
ков. 

Д. МАЛОФЕЕВ, 
начальник ПРБ 

ЦРМО № 2. 

В счет 
обязательств 

Хороших труд о в Ы X 
успехов в феврале до
бивается коллектив агло
мерационного цеха № 2. 
На сверхплановом счету 
коллектива свыше 1600 
тонн продукции высо
кого качества. 

Лучших успехов в со
циалистическом соревно
вании за качество продук
ции и стабильность вы
полнения государственного 
плана добивается коллек
тив бригады № 3 под руко
водством начальника сме
ны В. А. Власова. Сверх
плановый счет бригады за 
неделю составил 553 тонны 
продукции стопроцентного 
качества. 

Лидируют в соревновании 
среди коллектива бригады 
старший аглом е р а т ч и к 
Ю. А. Шапков, дозиров
щик Л. И. Данчук. 

Г. БЕЛАН, 
экономист агло-

цеха № 2. 

НА РЕМОНТЕ ДОМНЫ № 9 

СОГЛАСНО Г Р А Ф И Н У 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ де

монтаж на девятой 
домне. На всех участках 
работы ведутся согласно 
графику. К 22 часам 22 фев
раля участники ремонта 

закончили выгребку «остан
ков» печи: дошли до самой 
лещади. 

— Уж коли до пенька 
дошли вовремя, то и даль
ше все должно пойти в 
норме, — говорит предсе
датель комитета профсою
за доменного цеха Васи
лий Алексеевич Катаев. 

Техотделу цеха приходит
ся много сил прикладывать 
к тому, чтобы обеспечить 
ремонтников огнеупорами 
и металлоконструкциями. 
На одном из последних ра
портов удээрощы второго 
у и р ада л ей и я по жал опались 
на несвоевременную по
ставку конструкций. Пред
ставитель управления глав
ного механика предвари
тельно отрапортовал: кон
струкции готовы. Когда же 
дело дошло до конкретного 
металла, оказалось, что го
товы, но... не совсем. А в 
итоге получается, что до
менщики не смогли обе
спечить подачу на ремонт
ную площадку давным-дав
но изготовленных металло
конструкции. 

Как участвуют в ремон
те комсомольцы? Немало 
работы на площадке у элек
триков. Демонтаж, разбор
ка и извлечение из старых 
аппаратов ценных деталей 
требуют не просто людей, 
но именно специалистов. 
Сводный отряд комсомоль
цев комбината ' освободил 
значительную группу элек
триков - профессионалов от 

д о п о л н ите л ьн ой работы, 
взяв ее на себя. В резуль

тате основное производ
ство доменного цеха не ос
талось оголенным, и ремон
тная операция была выпол
нена вовремя. 

Всем участникам ремонт
ной «баталии» п а м я т ж п в ы -
стулление на кустовом 
партийном собрании элек
тромонтажника перво го 
монтажного участка управ
ления № 1 Уралдомнаре-
монта Виктора Леонтьева,, 
От имени своего коллекти
ва он предложил бороться 

за то, чтобы завершить ре
монт на 32 часа раньше 
графика. Коллектив участ
ка прилагает все силы к 
тому, чтобы не уронить 
честь инициаторов; Но ито
гам соцсоревнования за 21 
февраля они признаны по
бедителями и получили пе
реходящий вымпел. Особен
но отличился коллектив 
участка, возглавляемый 
Н. Н. Кожуриным. После 
взрыва им пришлось пнев-
MOLMO ло тками «обработа ть» 
огромные глыбы огнеупо
ров, спекшиеся в монолит. 
И с этой задачей они спра
вились успешно. 

В лидеры соревнования 
вновь вышел коллектив ре
монтно-строительного цеха. 
О каждой из бригад труд
но сказать, где конкретно 
она работает. Только что 
бригада Н. И. Новикова 
монтировала леса в подбун-
керной зоне, а через час 
она уже занята на литей
ном дворе. То же можно 
сказать и о звеньях В. А. 
Новолокова и В. Н. Мари-
пина. Но где бы они пи ра
ботали, они всегда выкла
дываются, что называется, 
на полную катушку. 

Н. ЯКШИН. 

Коллектив стана 250 № 2 
проволочно - штринсового 
цеха продолжает освоение 
нового оборудования, ус
тановленного на стане во 
время его реконструкции. 

Лучших показателей по 
производству сверхплано
вой продукции добивается 
коллектив бригады, руко
водимой А. М. Алексеевым. 

На снимке: передовые 
труженики бригады № 1 
оператор И. Г. Камалеев, 
нагревальщик В. В. Дереев, 
старший вальцовщик А. И. 
Жук, оператор В) Н. Мар
тынов. 

Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

Сегодня 
в номере: 
• ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

ф НА РЕМОНТЕ ДОМ
НЫ 

Ф ЗА ЧИСТОТУ ВОЗ
ДУШНОГО БАССЕЙ
НА 

ф ПОД К О Н Т Р О Л Ь 
МАСС 

Общекомбинатскии штао социалистического сорев
нования сообщает 

По итогам минувшей недели победителями призна
ны коллективы: 

аглоцеха № 2 (план вы
полнен на 102,2 процента); 
мартеновского цеха № 1 
(сверх плана получено 
4430 толп стали); ЛПЦ № 4 
(отгружено дополнительно 
7600 • тонн продукции); 
ЛПЦ № 7 (дополнительно 
отгружено 940 тонн метал
ла) ; цеха подготовки соста
вов (график подачи слит
ков выполнен на 99,5 про
цента при плане 99 процен
тов) ; ЦРМО № 2 (план вы
полнен на 102,1 процента); 

паросилового цеха (план 
выполнен на 102 процента): 
мебельного цеха (перевы
полнен план по выпуску 
мебели на 10,6 процента); 
локомотивного цеха (план 
по ремонту локомотивов 
выполнен на 106.2 процен
та) . 

Среди коллективов агре
гатов победителями при 
энаны коллективы домен
ной печи № 2 , мартенов
ских печей № 4, 25, 31, ста-, 
иа 300 № 3 н слябинга. 

М е т а л л 
п я т и л е т к и 

Ни одна отрасль народного хозяйства не может ра
ботать и развиваться без металла. И потому понятна 
большая забота партии и правительства о дальней
шем увеличении выпуска и повышении качества про
дукции черной металлургии. 

В этой ключевой отрасли индустрии выросла целая 
плеяда мастеров своего дела, которыми по праву гор
дится страна. Среди них дважды Герой Социалисти
ческого Труда, сталевар «Азовстали» Г. Горбань, ма
шинист экскаватора Центрального ГОКа в Кривом Ро
ге 11. Гиль, лауреат Государственной премии СССР, 
старший вальцовщик Карагандинского металлургиче
ского комбината С. Дрожжин и многие другие. Их 
опыт представляет большую ценность. 

Вместе с тем в последние годы многие коллективы 
металлургов замедлили свой шаг вперед, а некоторые 
и вовсе сдали завоеванные позиции. «И в прошлом, и 
в этом году эта отрасль не справляется с плановыми 
заданиями, — отмечал на ноябрьском (1982 г.) Плену
ме ЦК КПСС товарищ Ю. В. Андронов. — Народному 
хозяйству недодано несколько миллионов тонн прока
та». 

Анализ состояния дел на местах показал, что от
ставание отрасли явилось следствием серьезных не
достатков в руководстве предприятиями и промыш
ленными объединениями со стороны прежде всего 
штаба отрасли — коллегии министерств. Снизилась 
исполнительская дисциплина, организаторская работа 
на местах. Участились аварии, простои агрегатов. 
Только в прошлом году по этой причине потеряны 
сотни тысяч тонн чугуна, стали и проката. 

Медленно решаются также вопросы технического пе
ревооружения и обновления металлургических агре
гатов. Упор делается в основном на строительство но
вых объектов, а не на реконструкцию и модерниза
цию действующих предприятий. В итоге наращивание 
мощностей затягивается на годы. Была допущена и 
значительная несбалансированность между отдельны
ми переделами, отстали коксохимическое и горноруд
ное производства. Минчермет СССР сделало серьезные 
выводы из критики иа ноябрьском Пленуме ЦК КПСС. 
Принимаются меры для устранения допущенных не
достатков в управлении отраслью, каждым, ее пред
приятием, повышения дисциплины на всех уровнях. 

О путях улучшения работы шел заинтересованный 
разговор на собраниях, в коллективах многих заводов, 
горно-обогатительных комбинатов, где обсуждалось 
опубликованное в «Правде» письмо донецких метал
лургов «Судьба плана — в наших руках». Их призыв 
— кренить порядок на производстве, повышать испол
нительскую дисциплину, быстрее внедрять достижения 
науки и техники — находит широкую поддержку. 
Партийным и профсоюзным организациям необходимо 
взять под контроль намеченные мероприятия, быстрее 
добиться, чтобы каждое из них дало реальную отдачу. 

Возможности работать лучше в черной металлургии 
есть. II это подтверждают итоги января. По сравнению 
с тем же месяцем прошлого года производство стали 

(Окончание на 2-й стр.) 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Кузнецком металлур

гическом комбинате прове
дена механизация процесса 
рифления прокатных вал
ков в клетях заготовочного 
стана 900 и блюминга 1100. 

Спроектирована и изго
товлена переносная уста
новка для рифления про
катных валков в клетях за
готовочного стана 900 и 
блюминга 1100, состоящая 
из накатной головки и 
монтажной шланги. Накат
ная головка выполнена с 
пн овмо-гидроусилител ем и 
снабжена накатными и 
фиксирующими роликами. 
Монтажная шланга в пе
редней части имеет при
способление для соедине
ния с хвостовиком накат
ной головки, в задней — 
противовес. В средней ее 

части выполнены крюки 
для навески с помощью ча-
лочного приспособления на 
крюк электромостового кра
на. 

Рифление рабочей по
верхности валков достига
ется внедрением зубьев на
катных головок в тело вал
ков. Необходимое усилие 
обешечидааетоя пневмо-гид-
р«усилителем, в процессе 
работы которого головки 
сближаются. 

На Енакиевском метал
лургическом заводе разра
ботан ряд мероприятий с 
целью повышения темпера
туры доменного дутья. Так, 
на доменной печи № 4 был 
предложен и внедрен сме : 

шанный режим работы бло
ка воздухонагревателей, 
предусматривающий одно
временную работу двух ап
паратов в пачале и в кон
це периода дутья. Темпера
тура дутья была повышена 
на 20°С. В ходе работы, на 
воздухонагревателе № 2 
доменной печи № 1 был 
осуществлен наддув венти
лятора горелки осевым вен
тилятором ВМ-5, что позво
лило увеличить тепловую 
мощность воздухонагрева
теля на 30 процентов.п по
высить температуру дутья. 
Выполнение футеровки вы
сокотемпературной зоны 
.воздухонагревателей из 
кремнеземистого кирпича й 
отопление их природным 
газом позволило довести 
температуру Дутья на до
менной печи № 1 до 1150°С 

ОНТН, 
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( О к о н ч а н и е . Н а ч а л о н а 1-й стр. ) 

возросло на пять процентов, а чугуна и готового про
ката — на семь процентов. Полностью обеспечены по
ставки металлопродукции для агропромышленного 
комплекса. Хорошо поработали коллективы Соколов-
ско-Сарбайского горно-обогатительного комбината, 
Днепровского .металлургического имени Дзержин
ского, Алтайского коксохимического. Первоуральского 
новотрубного. Московского метизного «Пролетарский 
труд», Магнитогорского калибровочного и многих дру
гих заводов. Теперь главное — закрепить успех, уве
ренно идти вперед. 

Отрасль быстрее выйдет на передовые рубежи, если 
ей будут постоянно помогать смежники. В последнее 
время солидную поддержку металлургам оказали же
лезнодорожники. Они заметно улучшили перевозку 
грузов. Этого, к сожалению, не скажешь об энергети
ках. Все еще продолжаются частые сбои в работе элек
тростанций и электроподстанций. По этой причине Ка
рагандинский металлургический комбинат, к примеру, 
в январе недодал тысячи тонн кокса и проката. Всего 
пятнадцатиминутное прекращение подачи электро
энергии на Западно-Сибирский металлургический за
вод привело к трехчасовому простою агрегатов. Мин
энерго СССР обязано в кратчайшие сроки навести по
рядок на своих предприятиях, надежно обеспечить 
энергией заводы черной металлургии. 

В том. что базовая отрасль народного хозяйства 
оказалась в трудном положении, несут ответствен
ность и строители. Из года в год они срывают планы 
сооружения важнейших объектов. Особенно большое 
отставание допустили Центротяжстрой и Челябметал-
лургстрой. По их вине задержан ввод новых мощно
стей на Стойленском ГОКе Белгородской области и Че
лябинском электрометаллургическом комбинате. В 
прошлом году на объектах черной металлургии орга
низациями основных строительных министерств вы
полнено работ на сто с лишним миллионов рублей 
меньше, чем планировалось. 

Важные задачи стоят перед машиностроительными 
министерствами. На горно-обогатительных комбинатах, 
коксохимических и металлургических заводах рабо
тает много морально и физически устаревшего обору
дования, которое не отвечает требованиям дня, не мо
жет уже обеспечить выпуск высококачественной про
дукции. Его надо заменять. Значит, требуется увели
чить производство металлургического оборудования. 
Однако планы поставок машин и механизмов то и дело 
срываются. Остродефицитными оказались, например, 
прокатные валки, крупногабаритные подшипники, без 
которых немыслима нормальная работа станов. С та
ким положением мириться нельзя. 

Металлургам необходима серьезная помощь со сто
роны Госплана СССР и Госснаба СССР. Многое тут 
уже сделано. План производства на нынешний год 
значительно лучше сбалансирован по материальным 
ресурсам. Вместе с тем заводы не в полном объеме 
обеспечены ферросплавами, легирующими добавками. 
В трудном положении из-за дефицита проката на соб
ственные нужды по-прежнему находятся ремонтники. 
Эти упущения в планировании должны быть устране
ны. 

Задача партийных организаций предприятий, ком
мунистов министерства — умело использовать резер
вы, поставить их на службу отрасли. Необходимы це 
леустремленное обобщение и распространение пере
дового опыта, поддержка инициатив лучших коллек
тивов. Это поможет добиться четкого ритма в произ
водстве, выполнить не только план, но и взятые на ны
нешний год социалистические обязательства. 

Передовая «Правды». 21 февраля 1983 г. 

• У наших друзей по соревнованию 

П Р И З В Р У Ч Е Н 
Д О С Т О Й Н Е Й Ш И М 
Целый год в мартенов

ском цехе № 2 Кузнецкого 
мет а л л ургичеакото ком б и-
ната боролись за наивыс
шее производство стали. 
Победителя ожидал приз 
Г ер оя С о ци а лнстич еско го 
Труда Н. В. Коняхина. 

И вот настал торжествен
ный момент. Коммунисты 
цеха, собравшиеся в крас
ном уголке, дружными ал-
лотдиемента ми приветству
ют Н. В. Коняхина. 

— Рад, что молодое поко
ление продолжает тради
ции нетераиов, — сказал 
Николай Васильевич. •— 
Горжусь тем, что учрежден 
приз моего имени. Без пре
увеличения скажу, что те 
34 года, которые я прора
ботал во втором мартенов
ском, были лучшими года
ми моей жизни. Приятно 
.видеть, что и ныне стале
варское братство, взаимовы
ручка 1в большой чести. 
Сейчас я воспитываю мо
лодежь — готовлю подруч
ных сталеваров в одиннад
цатом профтехучилище. Се
годня я с особой радостью 
вручу приз за наивысшее 
производство тем, кому мне 
довелось передавать сдаой 
опыт — сталеварам и под
ручным восьмой печи. Эта 
печь .входит в блок печей, 
на котором я двенадцать 
лет был старшим мастером. 

Получать приз выходят 
те, кто внес наибольший 
вклад в выплавку на «вось
мерке» почти 185 тысяч 
тонн плановой стали и 3442 
тонны — сверхплановых. 
Это сталевары Г. А. Кислов 

и В. М. Попков, подручный 
К). Д. Дударов, разливщики 
В. А. Мотнет и С. А. Хря
ще», слесарь водопроводно
го хозяйства Г. Я. Соколов. 

Вот он, приз, повторяю
щий по очертаниям комсо
мольский значок, несущий 
на себе горельеф В. И. Ле
нина и хромированные бук
вы «КМК», расположенные 
на крепкой ладони стале
вара. Принимая награду, 
Г. А. Кислов сказал: 

— Завоё ваттный нами 
приз ко многому обязывает. 
От имени коллектива вось
мой печи я заверяю собрав
шихся, что в текущем году 
мы будем работать так, 
чтобы приз остался на вось
мой печи. . 

Эти слова были встрече
ны и аплодисментами, и 
репли к алии: с талеварскиё 
бригады других печей . не 
собираются выбывать из 
борьбы за приз. Об этом го
ворят it итоги января. Ли
дерство захватит коллектив 
довитой печи, на счету ко
торого 913 сверхплановых 
тонн высококачественной 
стали. Коллектив четырнад
цатой печи также неплохо 
потрудился в январе — в 
их сверхплановой копилке 
488 тонн металла. Это зна
чит, что нынешним облада
телям приза будет нелегко 
удержать его. 

И. КАРКАВИНА, 
корреспондент газеты 
«Металлург» Кузнец
кого металлургическо

го комбината. 
НА СНИМКЕ: вручение 

памятного приза. 

• Стенная печать 

К А К О Е В Н И М А Н И Е — Т А К А Я И О Т Д А Ч А 
Над чистым листом ват

мана склонился человек. 
Редактор стенной газеты 
обдумывает очередной но
мер. 

Что же на миг останови
ло его перо, о чем он ду
мает? 

Да вот вчера услышал 
высказанное кем-то мне
ние: «Подумаешь, стенгазе
та! Что от нее толку? Пе
репечатки из газет и жур
налов. А если похвалят, не
ловко товарищам в глаза 
смотреть». 

ВоТ и думает редактор: 
что же ответить тому че
ловеку? Как сделать буду
щий номер острым и полез
ным, подобным попавшей 
в «десятку» пуле. 

Сомнения редактора не 
в ымышл енные. П едаром 
именно с этого начался раз
говор с редакторами стен
ных газет коксохимического 
производства. В своем де
ле они не новички. Есть 
даже со специальной жур
налистской подготовкой, не
которые с образованием 
художника-оформителя, од

нако далеко не в каждом 
из одиннадцати цехов есть 
стенные газеты. Редко вы
пускаются они в коксовых 
цехах, цехах улавливания 
№ 1, 2. А бывает и так, 
что вывесят помер, а к не-
мгу никто не подходит. Ват-
сит такая газета и в кори
доре управления произ
водства. Все в ней есть: 
краски, заголовки, передо 
вичкн. но попробуй найти 
какой-то остроподпятый 
вопрос, материал на злобу 
дня, рассказ о честном 
труженике — днем с огнем 
не сьгщещь. 

Не от этой ли безадрес-
ноети и возникло недоверие 
к стенной газете: мол, пусть 
с е б е пишут. Нам от 
этого не жарко, не холодно. 

Об этом говорим мы с ре
дакторами стенных газет 
1 к о ксох имическогго про из -
водства. Среди присутству
ющих Т. В. Ермакова (кок
совый цех № 2, газета 
«Кокеовик»), Л. В. Каве
рина (бнохимучасток, га
зета «Биохимик»), А. В. Ко
валенко (углеподготови-

тельный цех, газета «Уголь
щик»), А. И. Тихонюк (цех 
п ер ераб от «и х имгаро д у кто в, 
газета «Химик»), Н. И. 
С амароки й (общ ситро изв о д-
ственная газета «Коксохи
мик»). Течь шла о том. как 
сделать газету бойчее, ин
тереснее, ближе к наболев
шим вопросам. 

В ыяюн ил ось п р епятс твие 
номер один: редакторы и 
художники чаще всего ра
ботают в одиночку. Нет 
редколлегии. Вернее, на бу
маге есть, а вот в жизни 
все всегда иначе. Пет и 
спроса со стороны партор
ганизации. Во всяком слу
чае, никто из редакторов не 
припомнил, чтобы его за
слушивали о выполнении 
этого важного поручения. 

Немало и так называе
мых «технических» вопро
сов. Например, таких — 
где брать краски, кисти, 
карандаши, ватман? Как 
сговориться с художником? 
Выяснилось, что каждый 
решает эти вопросы в ин
дивидуальном порядке: кто 
достает материалы через 

знакомых, кто в соседних 
цехах, кто приобретает на 
свои деньги, кто-то «выбил» 
в профкоме... II это все в 
рамках одного производст
ва, где, казалось бы, цент
рализация просто необходи
ма. 

Разговор с редакторами 
стенных газет убедил, что 
всерьез о стенной печати 
на коксохиме пока не заду
мывались. Большое и важ
ное дело формирования об
щественного мнения по
средством рабочей газеты 
отдано по сути дела одному 
человеку — редактору, ко
торому никто не помогает, 
с которого в случае недоб
росовестного отношения к 
делу никто не спрашивает. 
Считается: лишь бы газета 
висела. А какая — все рав
но. Не потому ли у редак
тора, и у читателей газеты 
появляется равнодушие. Не 
потому ли и говорят, что, 
мол, стенная газета свой 
век отжила? Какое отно
шение к газете — такая от 
нее и отдача. 

В, АНДРЕЕВ. 

По данным обследования 
эффективности работы ны-
леочистных с о о р у ж е-
ний огнеупорное произ
водство ш прошлом году 
числилось в ряду крупней
ших загрязнителей атмос
феры ' производственными 
выбросами. Их объем в те
чение многих лет вплоть 
до июня прошлого года со
ставлял одну пятую часть 
вс ех общ е к ом бин а тек их. 

Отношение рабочих, от
ветственных лиц к работе 
очистной аппаратуры, надо 
прямо сказать, было скеп
тическое. Свое нежелание 
] [свысить эффективность 
работы оборудования они 
скрывали за стеной произ
води тве Ti н ы х труд н осте й, 
объективных причин, про
блем. Почти шикогда пол
ностью . 1Н> . выполнялись 
предписания Государствен
ной инспекции по контролю 
за работой пыле- и газоочи
стных систем, в которых 
много раз подряд предписы
валось в 'кратчайшие сроки 
добиться оптимальной эф-
рек п шноети очистки, уси
лить контроль за работой 

оборудования. Ведь электро
фильтры вращающихся об
жиговых, печей № 1 и 2 (ос-

ботало с максимальной эф
фективностью, на этот раз 
уже несмотря ни на не
хватку рабочей силы, ни на 
трудности технического 
плана. Произведены огром
ные работы. Освоено 350 
тысяч рублей капитало
вложений, что дало воз
можность значительно по
высить эффективность ра
боты 04 очисткам малого 
объема и двух крупных 
электрофильтров. Оборудо
вание находится в хорошем 
рабочем состоянии. Созда
на сп ециал из проза нная 
бригада по обслуживанию 
очистного хозяйства произ
водства. Благодаря всему 
выбросы удалось сократить 
в пять—шесть раз. Показа
тель значительный. В этом 
ра бо тн ик 11 0'Пн суперного 
производства заслуживают 
похвалы. Но вот только 
обидно, что все эти переме
ны к лучшему начались 
только после нажима кон
тролирующей инстанции. 
А если без нажима?.. 

Вопрос зависает в •возду
хе. Неловкое раздумие: ох 
рана окружающей среды — 
дело серьезное даже и с 
точки зрения экономики. 
На решение этого вопроса 

к ЕСЛИ Ш НАЖИМА? 
новные источники повы
шенных выбросов) установ
лены в 1965 году и ужо не 
соответствуют современ
ным требованиям санитар
ных и технических норм. 
Их эффективность по срав
нению с возросшим за этот 
юриод про и. 1ВОДство!м ста

ла неприемлемой, их осиа-
тка морально и физически 

устарела. Доработались, 
что называется, до ручки. 

В июне прошлого года 
р еше ни ем Государе тве шло й 
инспекции было вынесено 
постановление о приоста
новке работы .вращающих
ся печей № 1 и 2. Назначен 
срок для выполнения тре
бований предписаний до 20 
марта 1983 года. 

Намеченный срок но за 
горами. Что сделано за 
этот период работниками, 
руководством и ответствен
ными за эффективность ра
боты и эксплуатацию пы-
тоочистных систем и уста 
новой? 

" • Со строительством но
вых объектов очистного на 
значения — дела плохи, — 
говорит заместитель иа-
шлыника Челябинской ре
гиональной инспекции по 
контролю за работой газо-
и пылеулавливающих уста
новок на комбинате Юрий 
Сергеевич Крылов. — Мин-
чермет на эти нужды выде
лило 1 млн. 500 тыс. руб
лей, но сроки реализацией 
уже Дважды переносились 
на более поздний период. 
Теперь перенесены на две
надцатую пятилетку. Цех, 
комбинат не в состоянии в 
корне изменить что-либо и 
сир авитьс я с амост о яг ел ь~ 
но с . поставленными зада
чами. 

— Это касается напи
та л ыюпо с троит о л ь с тва, 
ввода новых мощностей пы-
л со чисток. — вступает в 
разговор- районный инже
нер-инспектор по контролю 
за работой очистных соору
жений сталеплавильного и 
о г п еу норн ого п ро из воде тв 
Владимир Николаевич Чу-
манов. — Коллектив, хотя 
и под сильным нажимом, 
но правильно на этот раз 
понял важность вопросов 
охраны окружающей среды. 
Сегодня претензий к рабо
те существующего очист
ного оборудования не имею. 
Силами цеха делается все 
возможное, чтобы оборудо
вание очистных систем ра-

государство выделяет не
малые суммы. Но почему 
же решается он с таким 
I рудом и годами, под обя
зательным нажимом, под 
контролем? Ясно, что борь 
ба с источниками загряз
нения велась и будет ве
стись, несмотря ни на ка 
кие преграды, отговорки. 
Рано или поздно существу
ющие очистные системы на 
комбинате все равно будут 
работать с .максимальной 
эффективностью. Пока это 
коснулось огнеупорного 
производства. Но так будет 
в любом цехе, где есть ис-
т он н и ки з а гр язи ен и я. 

Это борьба не только за 
охрану окружающей среды, 
но и борьба за экономию, 
б орежл авос ть материаль
ных ценностей. Ведь вместе 
с газом, пылью в заводские 
трубы вылетают тысячи 
рублей государственных 
средств. А это недопустимо. 
И в этом убедились огне-
унорщикп с введением в 
очистную систему узла 
утилизацп и произведет вен
ных отходов, которые рань
ше уносились в трубу, за 
грязи ял и атмосферу. После 
введения узла, задержан
н а я очистными установка 
мп пыль брикетируется и 
снова подается в печи как 
ценное сырье. Экономия 
значительная, и воздух 
чист. 

Это только один и не
большой эксперименталь
ный узел использования 
вторичных ресурсов. Но и 
он убедительно говорит о 
пользе, выгоде. Поэтому на 
будущее в огнеупорном 
п р о извод с тве и л а н ир у етс я 
.ввести целое отделение 
утилизации, дополнитель
ный н мощный электро
фильтр, планируется уве
личить мощности суще 
ствующего очистного обору
дования... 

Целая система новых 
разработок, нацеленных па 
то, как превратить «неуЛо-

; вимую пыль» в желанные 
брикеты, в продукцию вы
сокого качества. 

Убежденность в прямой 
выгоде умелого эксплуати
рования очистных систем 
у огнеуткфщиков есть, а 
значит будет и дело. Вы
года, экономия — налицо. 

В. СОТНИЧЕНКО. 

За чистоту воздушного бассейна 
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ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБО
РЕ! 
ЧТО ПОКАЗАЛ РЕЙД 
РАССКАЗЫВАЕМ О НА
РОДНОМ КОНТРОЛЕРЕ 
САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ 

Народные контролеры локомотивного цеха железно
дорожного транспорта своей деятельностью помогают 
коллективу успешно справляться с заданиями по обес
печению цехов и переделов сырьем и материалами» а 
также по своевременной отправке продукции потреби
телям. 

Проводимые рейды позволяют выявить узкие места 
в производстве и создать условия для их устранения. 

h a снимке: обсуждают результаты очередного рей
да старшие машинисты- тепловозов Игорь Евгеньевич 
Новицкий и Виталий Михайлович Олейник, председа
тель группы Александр Михайлович Ставицкий, брига
дир электромонтеров Юрий Михайлович Комиссаров. 

. Фото Н. Нестеренко. 

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 
В цехах комбината про

ходят отчеты и выборы пос
тов и групп народного коит-
р о л я. На сегодняшни!! 
день отчиталось 23 группы. 
133 поста. В отчетах и вы 
борах народных контро
леров приняло участие 
около 780U человек. 

На высоком уровне про
шли собрания в ЛПЦ № 5. 
в локомотивном цехе. РОФ. 
цехе торного транспорта. 

Орган изова и но, п о-д е л о -
кому выступали рабочие 
на этих собраниях. Они 
предлагали темы новых 
рейдов, указывали на не
достатки в работе контро
леров. Перед контролерами 
на этих собраниях высту

пали партийные и хозяй
ственные руководи т е л и 
комбината. В их выступле
ниях подчеркивалась та ог
ромная помощь, которую 
оказывают народные кон
тролеры в борьбе за эко
номию топливно - энерге
тических ресурсов, мате
риалов, за сохранность со
циалистической собствен
ности. В новые составы 
групп и постов на собра
ниях избираются актив
ные коммунисты, передовые 
рабочие, разбирающиеся в 
экономической деятель 
ностп комбината. 

Отчеты и выборы продол
жаются. 

А. БОРВЕНКОВ. 

НЕ У Д Е Л 
Сейчас повсеместно проходят рейды по 

экономии рабочего времени. Об итогах одно
го необычного рейда этот материал 

На этот раз местом проведения 
рейда по экономии рабочего време
ни был выбран продуктовый мага
зин, расположенный иа горе возле 
мельзавода. Не раз в штаб «Комсо
мольского прожектора» комбината 
поступали сообщения о том, что 
подчас в рабочее время возле вин
ного отдела этого магазина толпятся 
рабочие. 

Рейд подтвердил тревожные сиг
налы. Были задержаны несколько 
человек. Но все по порядку. 

Газорезчик агло-цеха № 2 В. В. 
Мальцев около 12 часов дня был ос
тановлен с четырьмя бутылками ви
на. Он был не первым. До него «про
жектористы» уже записали фамилии 
двух рабочих Уралдомнаремонта № 2, 
купивших в магазине спиртное. Ра
ботники магазина встревожились и 
наотрез о т к а з а л и с ь продавать 
спиртное людям в спецовках. 

Но не тэт человек Мальцев. О и 
попросил купить ему вино посторон
него. Забрав бутылки, Мальцев от
правился на работу, но был останов
лен. А вот фамилии двух других 
любителей выпить в рабочее время. 
Это А. X. Мусин и Г. К. Тииебаев. 
Все трое задержанных должны были 
работать в аглоцехе № 2 на подго
товке .к серьезному ремонту. Можно 
представить себе трудовой день ре
монтников. Ведь на троих у них бы
ло десять бутылок вина. 

Надо отметить, что из второго аг-
лоцеха до магазина путь не близкий. 
По самым скромным подсчетам на
ши «герои» потеряли минут по со
рок. Чем же занимались в это время 
их непосредственные руководители? 

Очень часто мы публикуем мате
риалы, рассказывающие о том, как 
транжирятся драгоценные рабочие 
минуты. Справедливо бичуем лоды
рей, которые спят на работе, играют 
в домино, бьют баклуши. Однако 
мало у кого возникает мысль, а по
чему же рабочий так свободен на 
работе, почему у него пет задания? 

К сожалению, за всеми не усле
дишь, — разводят руками в аглоце
хе. — У всех были конкретные зада
ния. 

Вот так и получается, что задания 
есть, работа срочная, а исполнители 
в это время преспокойно едут за 
спиртным. Получается, что коллек
тив обрабатывает выпивох, вольно 
или невольно покрывая их безделье. 

Мало надежды на то, что товари
щи но работе не знали маршрута 
поездки того же Мальцева. При всем 
желании выпить, ему четыре бутыл
ки были бы не под силу. 

В коллективе знают Мальцева не 
с лучшей стороны. Из-за множества 
нарушений он не раз менял места 
работы. Увольнялся он из аглоцеха 
№ 2. Затем его снова приняли на ра
боту. Казалось, что за ним нужен 
глаз да глаз. Однако 14 февраля, 
когда проходил рейд, Мальцев снова 
остался без присмотра. 

Инертность товарищей по работе, 
всепрощающая .мягкость до хороше
го не доведут. И подтверждение 
того — другой рейд, который состо
ялся на пятой проходной 16 февра
ля.' * 

Идет смена иа работу. Идут чест
ные, работящие люди. Но попадают
ся среди них и такие. Р. Т. Минига-
лин, работник УДР № 2, шел на ра
боту пьяным. А работника третьего 
мартеновского цеха В. В. Матвеева 
пришлось прямо от проходной от
править в медвытрезвитель. Мало 
того, что он шел на смену пьяным, 
он еще прихватил две бутылки вина. 

Но всех перещеголяли практикан
ты, учащиеся ГИТУ № 66 В. Про-
копьеда и А. Паутов. Они уже были 
нетрезвые и пытались пронести на 
территорию комбината три бутылки 
водки, одну вина и пиво. Молодые 
парни лезли через забор. Практику 
они проходят на коксохиме. 

Выяснилось, что практиканты не
сут спиртное, чтобы угостить брига
ду. Слишком превратное впечатле
ние сложилось у практикантов о ра
бочей чести. Наверно, никто их не 
учил, что надо угощать своих на
ставников спиртным, ты мне, мол, 
знания, а я тебе бутылку. 

Никто не учил, но, видимо, нездо
ровые отношения, сложившиеся в 
коллективе, позволяли надеяться 
практикантам, что их встретят с вы
пивкой хорошо. Не отругают, не вы
гонят с позором, а выпьют и моло
дым нальют. 

Еще раз хочется повторить, что 
только благодаря участию каждого 
мы сумеем избавиться от таких слу
чаев. 

А. КОРЯКИН, 
начальник штаба «Комсомоль
ского прожектора» комбината. 

А. ТРАНЬКОВ, 
подручный сталевара марте

новского цеха № 1. 
И. КИТАЕВ, 

инструктор Левобережного 
райкома ВЛКСМ. 

у ЛОПОТНАЯ эта дол-
жность народ

ный контролер. Много 
отнимает времени, сил. 
По если правится эта ра
бота, не заметишь ус
талости, не обратишь 
внимания на потерян
ное время. Именно та
ким народным контроле
ром является токарь 
вальцетокарного отде
ления сортопрокатного 
цеха Геннадий Георги-

ки, которые можно было 
бы еще пустить в рабо
ту. Работая и а двух стан
ках, наш новатор вы
полнил прошлую пяти
летку гораздо раньше 
срока. 

У пего много учени
ков. И каждого он учит 
по-хозяйски относить 
ся к инструментам, к 
станкам. Неумелый то
карь может еще при за
точке загубить дорого-

Опережая 
в р е м я 

евич Попков. 
Хочется рассказать о 

нем такой случай. Рань
ше у нас было так, вы
шел пз с троя валок на 
одном стане, его заменя
ли другим,' а старый 
шел в металлолом. По
том пришло кому-то в 
голову обточить срабо
тавшийся валок и пос
тавить его на другой 
стан. Экономия получи
лась огромная. Так что 
Г еннадий Георгиевич 
отнюдь не пионер в этой 
борьбе за долголетие 
валков. По именно ему 
принадлежит первенство 
в многократном повтор
ном использовании вал
ков на наших станах. Он 
подгоняет старый валок 
для одного стана, потом 
для другого и т. д. Что 
и говорить, экономия 
исчисляется сотня м и 
рублей, и все это благо
даря Попкову. Он прямо 
изыскивает в цехе вал-

стоящий резец. Первым 
делом Геннадий Геор
гиевич учит своих по
допечных затачи в а т ь 
резцы, чтобы не терять 
дра го 1 нэнн ые победите -
вые сплавы. На рабо
чих собраниях часто 
можно слышать выступ 
ления Попкова, в кото
рых он призывает кол
лектив к экономии. 

Скоро в нашем цехе 
состоится отчетно-вы
борное собрание народ
ных контролеров. Ду
мается, товарищи по 
работе снова окажут 
Попкову большое дове
рие: изберут его членом 
группы народного кон
троля цеха. Ведь это до
верие он оправдывает 
много лет. 

Н. НЕНАШЕВ, 
председатель груп
пы народного кон

троля сортопрокат
ного цеха. 

Н О В Ы Е З А Б О Т Ы 
Нежданно-негаданно появились у заместителя на

чальника кустового ремонтного, цеха горно-обогатитель
ного производства А. Н. Чубрика новые заботы. А дело 
в том, что срочно ему понадобилась железная будка в 
сад. Что ж, комбинат помогает садоводам, разумеется, 
в установленном порядке. А этот-то порядок был не 
по праву предприимчивому Чубрику. Одним словом, 
ретивый садовод изготовил и вывез будку в сад само
вольно. 

Однако долго пользоваться ею не пришлось. Будку 
вернули в цех, а за злоупотребление служебным по
ложением приказом директора комбината замести
тель начальника был понижен в должности сроком на 
один год. 

Думается, этот случай послужит наглядным уроком 
для всех любителей поживиться за счет комбината, 
цеха, своих же рабочих. 

А. ВИНОКУРОВ. 

„Положение 
остается 
серьезным" 

Опубликованная статья 
«Положение остается 
серьезным» от 20 янзаря 
1983 года проработана на 
рабочих с о б р а н и я х 
ори гад. Показатели про
изводственного -травма
тизма за 1982 год ухуд
шились — рост 433 про
цента, если в 1981 году 
оыл допущен 1 учетный 
несчастный случай, в 
1982 году допущено 6 
учетных несчастных слу
чаев, один из них тяже
лый. 

Неудовлетворит е л ь н о 
работали по профилакти
ке производственного 
травматизма все участки 
цеха. 

Администрация и об
щественные организации 
цеха взяли под строгий 
контроль работу по тех
нике безопасности, про
водимую в цехе. Разрабо
таны дополнительные 
мероприятия по цеху, ак
тивизируется работа об
щественных инспекторов 
и комиссии по охране 
труда цехового комитета. 
Осооое-'внимание обраще
но на работу по профи -
л актике п роизводствен ко
го травматизма бригади
рами и старшими рабо
чими. 

Каждый несчастный 
случай на производстве 
заслушивается на заседа
нии цехового комитета с 
обязател ьн ым присутст
вием руководителей уча
стков и служб, профакти
ва участка, где произошел 
несчастный случай. Гру
бые случаи нарушения 
техники безопасности пе
редаются на рассмотре
ние товарищеского суда. 

Введена в практику от
четность руководителей 
участков, профактива на 
расширенных заседа ниях 
партийного бюро и цехо
вого комитета. Так, в ян-
вара отчитывался началь
ник стана 250 № 2 Т. X. 
Шакиров и профактив 
бригады № 3 стана 250 
№ 2. По итогам отчетов 
выпускаются постановле
ния с указанием сроков 
в ы п ол н ен ил м ер о п р ия т и й. 

Решено наряду с до-
пол ни тел ьн ым и м ер ©при-
ятиями усилить контроль 
за выполнением действу
ющих систем по технике 
безопасности. 

Лицам из числа ИТР, 
бригадиров и старших 
рабочих, не занимавших
ся вопросами профилак
тики производственного 
травматизма в полном 
объеме, по итогам меся
ца выставляется неудов
летворительная оценка. 

К. РАДЮКЕВИЧ, 
и. о. н а ч а л ь н и к а ПШЦ. 

„Закрыть 
лазейки 
несунам" 

На статью «Закрыть 
лазейки несунам» or 27 
января сообщаем, что к 
А. С. Королеву были при
няты меры общественно
го воздействия. 

Товар ищесмий суд объ
явил А. С. Королеву об
щественный выговор. 
А. С. Королев обсужден 
на партийном собрании 
цеха, и.аму объявлен вы
говор по партийной ли
нии. 

П. КРЫЛОВ, 
с е к р е т а р ь п а р т б ю р о 

а в т о т р а н с п о р т н о г о 
цеха . 

„Когда 
обвиняют 
товарищи" 

Сообщаю, что в статье 
«Когда обвиняют товари
щи» фанты изложены 
правильно. 

На протяжении всего 
19oz года к нарушителям 
трудовой и общественной 
дисциплины были приме
нены только меры адми
нистративного воздейст
вия. На совместном засе
дай ии адм инист'раци и, 
партбюро и цехкома был 
рассмотрен вопрос об 
улучшении работы с1 на
рушителями трудовой и 
общественной дисципли
ны, составлены цеховые 
мероприятия, в которых 
пр еду см а три ва ется рас-
смотренйе нарушителей 
на заседании товарищес
кого суда. 

В. БУЛАТОВ, 
с е к р е т а р ь п а р т и й н о г о 

б ю р о цеха меха
низации. 

Отчеты и выборы 

• Дело человеком славится 

• Сатирическим пером 
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Мужскому 
вокальному 
ансамблю 
„Металлург" 
исполнилось 
10 лет 

На снимке: выступает 
ансамбль «Металлург». 

Д В Е В С Т Р Е Ч И 
С солистом вокального ансамбля «Металлург», за

служенным работником культуры РСФСР случай свел 
меня всего лишь дважды. Но и эти короткие, почти 
мимолетные встречи позволили мне многое узнать об 
этом человеке. 

Любимый 
зритель 

У каждого артиста есть 
любимый зритель. Люби
мый зритель Алекса-н д р а 
Яковлевича Мис а ч е н к о 
— ветераны .Кто еще мо
жет так чувствовать песню, 
так сопереживать? Сегодня 
во Дворце культуры кон
церт, посвященный 40-ле
тию Сталинградской бит
вы. Ансамбль ноет песню 
«Горячий снег». А в пер
вом ряду ветеран при 
орденах, волосы седые-се
дые. И плачет. Великая си
ла — песня. Это почувство
вал Александр Яковлевич 
на себе. Когда служил в 
армии, очень скучал, как и 
все ребята, по дому. Пред
ложил организовать свой 
хор, сам и руководил им. 
Песни пели разные, но осо
бенно любил он свои бе
лорусские. И .вспоминал 
свою старенькую маму, 
родные леса и луга. И тя
желое свое военное детст
во. Часто задумывается 
Александр Яковлевич о 
том, как много дала ему 
песня. Новых добрых дру
зей, интересные знакомст
ва, встречи. И еще. Она всю 
жизнь не давала рассла
биться ни на минуту, за
ставляла экономить время, 
крутиться волчком, чтобы 
успевать всюду. Привык к 
этому суматошному ритму 
жизни. Репетиции, гастро
ли, концерты и снова репе
тиции. Зато, когда видишь 
глаза признательного зри
теля, его благодарные сле

зы, сердце радуется — все 
это не напрасно. 

Надежный 
человек 

В красном уголке треть
его обжимного не протолк
нуться. Через несколько ми
нут начнется концерт элек
трика цеха Александра 
Яковлевича Мисаченко. Сам 
он все чаще поглядывает 
на часы. Волнуется. Перед 
выходом на большую сце
ну вроде даже меньше пе
реживает, а тут, вот тебе 
пожалуйста. Л ребята в за
ле все своп, знакомые. Вот 
Василий Павлович Гребен
щиков — старший элект
рик. С ним Мисаченко -в" 
цехе с шестидесятого года. 
Но в то время песня не бы
ла главным делом его жиз
ни. На первом месте был 
спорт. Профорг бригады 
Николай Степанович Се
дов помнит, как в 1957 году 
легкоатлет Мисаченко был 
признан лучшим бегуном 
области на средние дис
танции. И особенно выру
чал он свою команду в эс
тафетах. Он всегда бежал 
на первом этапе — делал 
задел для остальных спорт
сменов. Он и в работе та
кой же. Не переложит труд
ное дело на плечи других. 
И на репетиции ансамбля 
выкладывается полностью. 
«Одним словом, надежный 
человек», — считает зас
луженный работник куль
туры РСФСР Владимир Ти
мофеевич Достовалов. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

ЧЕТВЕРГ, 24 февраля 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Отзови
тесь,горнисты! 9.25. Клуб ки
нопутешественников. 10.25. 
Концерт. 11.05 и 14.00. Но
вости. 14.20. Животноводст
во — ударный фронт. Науч
но-популярные фильмы. 
14.55. Концерт камерного хо
ра. 15.15. Москва и москви
чи. 15.45. На Всемирных 
зимних студенческих играх. 
16.15. Шахматная школа. 
16.45. Ленинский универси
тет миллионов. «Два мира — 
две политики». 17.15. Вы
ступление ансамбля банду
ристок. 17.25. Все начинает
ся с дисциплины. Из цикла 
«Что может коллектив». Пе
редача 1-я. 18.05. Выступле
ние Героя Социалистическо
го Труда писателя М. Алек
сеева. 18.20. Сегодня в мире. 
18.35. В. Астафьев — «Пас

тух и пастушка». 19.25. 
Премьера музыкального 
фильма «Концерт Святосла
ва Рихтера». 20.30. Время. 
21.00. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Спартак». 
В перерыве — «Если хочешь 
быть здоров». 23.00. Сегодня 
в мире. 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. «Сельские переме
ны». Документальный теле
фильм. 10.35 и 11.35. Физи
ка, б-й класс. «Эврика». 
(Архимедова сила). 11.05 и 
14.40. Испанский язык. 12.05. 
Учащимся ПТУ. Обществове
дение. КПСС — партия ра
бочего класса, всего совет
ского народа. 12.35 и 13.40. 
Физика. 9-й класс .Электри
ческий ток в газах и ваку
уме. 13.05. Наш сад. 14.10. 
География. 8 й класс. Даль
невосточный район. 15.10 
Д. Лондон. Страницы жизни 
и творчества. 15.55. «Строгая 
мужская жизнь». Художест
венный фильм с субтитрами. 
17.25. Новости. 

ЧСТ. 17.35. Концерт. 18.00. 
Челябинские новости. 18.15. 
Коллектив. Проблемы. Опыт. 

— Александр Васильевич, 
вашему ансамблю 10 лет. 
Какими были эти годы? 
Что принесли они вашему 
коллективу? 

— Да, уже 10 лет прошло 
с того чисто символичес
кого выступления в Крем
левском Дворце съездов на 
концерте в честь 50-летия 
образования СССР. Симво
лического, потому что по 

музыкального сопровожде
ния. Успех был необычай
ным. 

— Известно, что у ваше
го ансамбля хорошие связи 
с рабоче-студенческой фи
лармонией. Как восприни
маются серьезные произве
дения молодыми слушате
лями? Ведь не секрет, что 
среди -молодежи немного 
почитателей такой музыки. 

го добрых слов можно ска
зать, пожалуй, в адрес каж
дого участника ансамбля. 
Все они очень увлеченные 
люди, и работать с ними 
интересно. 

— В связи с этим мне 
хотелось бы привести вы
держку из статьи, опубли
кованную в «Вече р н е м 
Свердловске»: «На сцене 

Годы 
и песни 

И ПЕСНЯ. И СТАЛЬ 

сути тогда ансамбль наш 
полностью еще не опреде
лился. Тогда было только 
страстное желание петь 
вместе и энтузиазм. А по
том были 10 лет черновой 
работы. Неустанного труда 
изо дня в день. 

— Какое событие за это 
десятилетие Вы считаете 
самым значительным для 
ансамбля? 

— Довольно трудно од
нозначно ответить на этот 
вопрос. Замечательно в пер
вую очередь то, что от од
ноголосых песен мы переш
ли к четырехголосым про
изведениям без сопровож
дения. В нашем реперту
аре появились такие слож
ные произведения, как хор 
из оперы Моцарта «Вол 
шебная флейта», произве
дения Шумана, Шуберта. 
И как бы итогом огромного 
десятилетнего труда явил
ся для нас концерт в об
ластной челябинской фи
лармонии в декабре прош
лого года. Не часто предос
тавляется такая большая 
сцена самодеятел ь и о м у 
коллективу. Первое отделе
ние полностью прошло без 

- Не совсем с Вами сог
ласен. Мне вспоминается 
один из концертов в нашем 
горно - металлургическом 
институте. Запели без со
провождения. Первая реак
ция зала — удивление, ка
кое-то оцепенение. Потом 
постепенно в-каждое произ
ведение молодые зрители 
начали вслушиваться. Выс
тупление завершил шквал 
аплодисментов — наше ис
кусство было понято и при
нято. Значит сумели мы 
выполнить свою главную 
задачу '— заронить в серд
це зрителей крупицу вели
кою богатства музыки. 

— Успех всего коллекти
ва — это, наверное, значи
тельный рост исполнитель
ского мастерства каждого 
его участника? 

— Безусловно. Многие 
наши исполнители вырос
ли за эти годы в певцов-со
листов. Нашим зрителям 
хорошо известны такие 
имена как Борис Завертян-
ский, Александр Савченко, 
Александр М и с а ч е н к о. 
Сольные партии часто ис
полняют и Борис Родионов, 
и Леонид Коваленко. Мно-

апсамбль выглядит как 
профессиональный коллек
тив. Артистичность — в 
строгой, подчеркнуто акаде
мической манере держать
ся, высоком уровне испол
нения». За эти годы, пожа
луй, ансамбль действитель
но вырос до профессиона
лизма. 

— По уровню исполни
тельского мастерства — ра
зумеется. Но у нашего кол
лектива есть еще одна цен
ная черта, я о ней уже го
ворил, это увлеченность. Не 
надо забывать, что это все-
таки самодеятельные артис
ты. II их искусство где-то 
сродни даже самопожерт
вованию. Всегда восхища
юсь поразительной неуто
мимостью, работоспособ
ностью ребят. После тяже
лой трудовой смены — а 
среди них есть вальцовщи
ки, машинисты кранов, 
резчики, операторы — еще 
несколько часов занятия 
пением, занятия, прямо ска
жу, не из легких. Но труд 
окупается огромным при
знанием зрителей. И впере
ди нас ждут новые встречи 
с ним. 

«Экономический поиск на 
транспорте». Передача 2-я. 
18.50. «Особых примет нет». 
Художественный фильм. 1-я 
серия. 20.00. Новости (М). 
20.15. Вечерняя сказка малы
шам. 20.30. Дом-термос у 
нас на Урале. 20.55. Кино
афиша. 21.30. «Этот неуем-
H o i r t Давыданко». Киноочерк 
Челябинского телевидения. 
22.00. Челябинские новости. 

ЦТ. 22.15. Беседа пргдееда-
теля Советского комитет 
защиты мира Ю. А. Жукова. 
23.00. Время. 

ПЯТНИЦА, 25 февраля 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Маршру
тами «Зарницы». 9.25. «Ве
сенний призыв». Художест
венный фильм. 10.55. Премь
ера телевизионного доку
ментального фильма «Про
должение подвига». 11.20 и 
14.00. Новости. 14.20. Теле-
виз и он н ы е документал ьн ы е 
фильмы Грузинской студии 
телевидения к годовщине 
установления Советской вла
сти в Грузии. 14.55. В кон
цертном зале — школьники. 
15.45. Хозяйствовать по-но

вому. Об опыте москвичей 
по ремонту подвижного же
лезнодорожного состава. 
16.15. На Всемирных зимних 
студенческих играх. 16.45. 
Русская речь. 17.15. Стадион 
для всех. 17.45. Чувство но
вого. Из цикла «Что может 
коллектив». Передача 2-я. 
18.15. Сегодня в мире. 18.30. 
Премьера телевизионного до
кументального фильма «На 
перекрестках Кампучи и». 
19.30. «Для вас, ветераны». 
Музыкальная передача. 
20.30. Время. 21.05. Балет 
А. Глазунова. «Раймонда». 
Спектакль Ленинградского 
государственного академиче
ского театра опары и балета 
имени С. М. Кирова. 22.10, 
Сегодня в мире. 22.25, Про
должение спектакля «Рай
монда». 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. «Вдохновение». 
Документальный телефильм. 
10.35 и 11.35. История. 4-й 
класс. «Вставай, страна ог
ромная». 11.05 и 15.05. Ан
глийский язык. 12.05. Уча
щимся ПТУ. Астрономия. Лу
на. 12.35 и 13.40. География. 

5-й класс. Атмосфера. 13.05. 
«Как видят животные?». На
учно-популярный фильм. 
14.10. «Детство Твардовско
го». Документальный фильм, 
14.30. 3эолопия. 7-й класс. 
Охрана птиц. 15.35. Знай и 
ум ей. 16.20. Ю. Тынянов. 
Размышления. Встречи. 
17.30. Новости. 

ЧСТ. 17.35. Рекламное обо
зрение. 17.50. Мультфильм. 
18.00. Челябинские новости. 
18.15. «Слово о дисциплине». 
Передача 1-я. 18.40. «Особых 
примет нет». Художествен
ный фильм. 2-я серия. 20.00. 
Новости (М). 20.15. Вечерняя 
сказка малышам. 20.25. 
Спорт — наш друг. 21.05. 
«Слово о дисциплине». Пере
дача 2-я. 21.30. Содружество. 
22.00. Челябинские новости. 
22.15. «Моя профессия — 
шахтер». Встреча учащихся 
СГПТУ № 34 г. Копейска с 
Г ер о ем Соц и ал истического 
Труда В. Е. Бородиным. 

ЦТ. 22.45. «Львовские этю
ды». Документальный теле
фильм. 23.00. Время. 23.35. 
«Похищение по-венгерски». 
Художественный фильм. 
(Венгрия). 

1972 год. Это год рожде
ния ансамбля. И сразу два 
больших события — участие 
в работе XIV конгресса сво
бодных немецких профсою
зов в ГДР и звание лауре
атов рабочего фестиваля в 
Берлине. Участие в концерте 
в Кремлевском Дворце съез
дов в честь 50-летия обра
зования СССР. 

1973 год. Завоевали пер
венство среди вокальных 
ансамблей Челяби н е к о й 
области и стали лауреата
ми областного конкурса мо
лодежной песни. 

1974 год. Выступили по 
Центральному телевидению 
в программе «Народное 
творчество». 

1975 год. Участвовали 
в программе интервидения 
«Наш адрес — Советский 
Союз^. 1-е место в област
ном телеконкурсе патри
отической песни в честь 
30-летия Победы. 

1976 год. Стали лауреата 
ми 1 Всесоюзного и Все
российского фестивалей са 
модеятельного художест 
венного творчества трудя
щихся. Звучали в передаче 
«Голос Мира» для Италии 
и Швеции. 

1977. год. Ансамблю при 
своено звание «Народный 
коллектив». Записали соль 
ную программу для Цен
трального телевидения. Вы
ступили в Центральном кон
цертном зале гостиницы 
«Россия». Представляли .са
модеятельное искусство в 
социалистической Румынии. 

1978 год. Снимались в до
кументальных и телеви
зионных фильмах.. Полу 
чили в подарок от компо 
зитора Флярковского две 
его песни: на стихи Б. Ру-
чьева «Песню о брезенто 
вой палатке» и на стихи 
А. Лозневого «Мы на войне 
в окопах не бывали». 

1979 год. Получили приг
лашение в Москву на празд 
нование Дня металлурга. 

1980 год. Приняли учас
тие в культурной програм
ме XXII Олимпийских игр в 
Москве. Выступили на ВДНХ, 
где получили медали и По
четные знаки ВДНХ СССР. 
Завоевали диплом I степени 
на областном хоровом фес 
тивале. 

1981 год. Магнитогорских 
металлургов гостеприимно 
встретили ворошиловград-
цы. Концерты в городах. 
Красный Луч, Краснодон, Се-
веродонецк. Лисичанск, Ру
бежный, Коммунарск. 

1982 год. Дали свыше пя
тидесяти концертов для ра
бочих комбината. В связи 
с 50-летием Магнитогорс
кого металлургического ком
бината имени В. И. Ленина 
участники ансамбля награ
ждены юбилейной медалью 
ММК и Почетными знаками 
ВЦСПС «За достижения в са
модеятельном искусстве». 
Подготовка сольного кон
церта ансамбля на плас 
тинку «Мелодии». 
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• Наше интервью 

В канун празднования юбилея мужского вокального ансамбля «Металлург» наш 
Корреспондент встретился с художественным руководителем ансамбля А. В. Ники
тиным. 


